
Протокол собрания комитета DELAC  
Среда, 23 октября 2019 года 

5:30PM-7:30PM 
 
Время Пункты 

повестки дня 
Ораторы                                                   Заметки/комментарии 

5:30 – 5:45 Приветствие и 
знакомство 

Llova Ayala, президент 
Velia Mercado, секретарь 

• Llova Ayala, президент DELAC поприветствовала всех на собрании комитета.  Она 
объявила, что должность заместителя президента комитета DELAC до сих пор вакантна, 
и попросила  номинировать кого-нибудь на эту позицию.  Было предоставлено время 
для обсуждений за столами, и один человек был номинирован: Leana Sanchez.  Выборы 
состоятся на следующем собрании комитета DELAC. 

5:45 – 5:55 Утверждение 
протокола 
собрания 

Velia Mercado, секретарь • Утверждение протокола прошло единодушно, без изменений. 

5:55 – 6:45 Установление 
фокуса для  
DELAC в 2019-20 
году 
Что нужно 
нашим детям? 
Оценка нужд 
учеников EL - 
Needs 
Assessment 

Llova Ayala, президент 
Velia Mercado, секретарь 
Vanessa Girard, директор 
отдела - Multilingual Literacy 

• Vanessa Girard объяснила присутствующим некоторые EL данные: 
o Языковые группы в школьном округе  
o Школьные EL, RFEP и LTEL количество и % для каждой из школ 
o ELPAC баллы за два года  
o SBAC и данные - interim assessments, будут представлены на следующем 

собрании в качестве составной части оценки программы и потребностей - needs 
assessment. 

• Llova Ayala раздала перечень возможных тем, по которым родители хотели бы получить 
обучение для усовершенствования помощи и адвокатуры своих детей.  Pодители 
продумывали дополнительные темы, не указанные в перечне тем будущих собраний.  
Далее родители отметили 3 варианта для трейнингов.  Присутствующих попросили 
принять решение и выбрать 3 самые желаемые темы.  Эти данные будут использованы 
для составления повестки дня будущих тем семинаров.  

6:45 – 7:15 Заявление на 
программу по 
специализации- 
College & Career, 
High School  

Vanessa Marrero, директор - 
College and Career Readiness 
(CCR) 
Ken McPeters, директор - Open 
Enrollment 

• Директор CCR поделилась наличием мночисленных возможностей в школах для 
учеников, поступающих в  7-е и  9-е классы. В Сакраменто есть open enrollment – 
''открытая регистрация'', и средние/высшие школы имеют программы по 
специализации, в которые каждый ученик может подать заявление.  Pодители и 
ученики могут узнать об этих прогаммах более детально на нашем интернете или 
посетив школы в ближайшие месяцы.  Были объяснены в подробностях несколько 
программ; некоторые программы принимают всех желающих при наличии свободных 
мест, в то время как в другие программы нужно сдавать экзамены.  Open enrollment для 
программ высших школ по специализации – с 18 ноября по 20 декабря. 

7:15 – 7:30 Вопросы и 
ответы  

 • Собрание закончилось в 7:15 pm 

   Увидимся на следующем собрании DELAC:  в среду 11 декабря 2019 года 
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